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КЪЛБЛРТЫ_МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖА}ЫКЪЛАIЦЫРЫУ,
ИЛМУ ЭМДА ЖЛШ ТЁЛЮНК) ИШЛЕРИ ЖЛНЫ БЛД МИЕИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И IIО.ЩJIАМ МОЛОДЕЖИ

клБАрдино-БАлкАрскоЙ рвспувlцлки
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2020 г.

прикАз

Об аттестации грФкдаЕ в качестве экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий Ео контролю

В соответствии с Правилами аттестации эксцертов,

привJIекаемых
орг?намиt уполномоченными
на осуществлеЕие государственного
контоля
(налзора), органами муниципаль!rого контоля, к проведению мероприятий по
контролю в ооотвЕтсl,вии с Федеральным закоЕом (О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

посуд8рствеяного KoHTpoJи (надзора) и

муниципаJIьного KoHTpoJuID,
утвержденными постановпением ПравитеJьства Россlйской Федераtци от l0
июля 2014 г. Ns 636, прик€вом Мияистерства просвещециrI, пауки и по делам
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики от 21 января 2020 года ffs 22-0I05iб55 кОб атгестации экспертов, приыIекаемьD( к проведению мероприятий
по контолю)) и ца основавии решенпя аттестациопной комиссии (протокол
Ng 2 от 13 марта 2020 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Атгестовать (переаттестовать) грФкдав в качестве экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, согласяо

l.

прилагаемому списку (приложение).
2, Управлению по надзору и коцтролю в сфере образования (Жарикова
Е.В.) в срок до 23 марта 2020 г.:

до

сведения аттестовавных (переаттестованньrх) грФtиsн
об установлении полномочrй экспертов, привлекаемых
Министерством просвещения, науки u по делам молодёrки Кабардино-

довести
информаuию

Балкарской Ресrrублики к проведен}tю мероприятий по контроJIю,
лЕт со дня издlцl}lrl ддЕного приказа;

срком на

5

утвердить новую редакцию реестра аттестованньгх экспертов,
привлекаемых МиЕистерством образования, вауки и по делам молодёжи
Кабарлино-Балкарской Республики к проведению мероприятий по контолю
(при;rо;кение 2);

рlвместить лриказ на официальном сайте управления по падзору и

контроJtю в сфере образования в сети <<Интернетrr.
4.Контроль за исполttеЕием вастоящего приказа возложить Еа ЕачаJьяика
управдения rrо надзору и контродю в сфере образования Жарикову Е.В.

И.о. министра

Исл. Л}ко!а А Д..
(8б2) 42.56-{4, r-rnsil: лщtчоr.miпоhrДliЕ

А.Кумыков

[Iри;lожсние l
1
N llpиKi,t}) ol t/6.0"|./.OtE Nо!З_Ц!r?!+о

Список граждан, аттестованt{ых в качестве экспертов, привлекаемых
министерством просвещения, науки и по делам молодёжи Кабарлино
Балкарской Республики к проведению мероприятий по контролю
Основное ve с lcl рабо,l,ы ,)ксперта

Ф.И.О экс rrcp.,a

N,
п ]tt
1

Аблураипrова Татьяна Николаевна

\{уl{иципальное

казL.нное

общеобразовательное

учj)сж/lение кСОШ Nl 3 с 1тлубленным изучением
o,1.Ie,lbHbIx lI

Абаева Мая Фицевна

-

\1\

I{

ltIlи

п aL]Iьн

обllit,lовit

лметов г, Майского>

ое

lii],зенное

t,ttoc

к.Ще,гский

дошкольное
сад Ns 56)

Учреж.цение
lllt.lьчик
\,t)ll[tl{ипальное казенное учреждение <Управление
i обра]ования местной а,lминистрации Чегемского
t,e-t

t,.tl,

_)

Аttпаева Фа,гима Наl

р1

зовна

iIиitипапьного
муlIиципмьное
\1

.+

Архестова Галимаг Аlиевна

аионц))

ка,]ен ное
обtllсобразоваr,ельное
кПрогимназия
c.l
Атажукино>
учрех(дение
Баксанского м ницlIпаjlьноI,о
oHtl
\,l),I{иllипaльное кrвеннос учреждение <Управление
образования местной администрации Урванского
I

)

дшинова Залина В:tа:tимировна

lllitlипulьн ого районаll
м},ницип€льное казенное обшеобразовательное
учрежllение <Средняя общеобразовательнм школа
\]

6

Ашинова Све,г-rана .&1амовна

7

Дфашагова Мари-га

Np 28> г,о. На:Iьчик
]\,1r,

xarle_toBrt а

llиципа,'lьное
кУправление
) чреждение
обl;а,зования мсстной аjl\lинистрации Баксанского
\l ll tl Ll },l Ii| IbHOl1)
О tIit,
м\lIиIlипаlrьное казенFIое учреждение кУправление
образtlвания мссlной администрации Баксанского
j!ц]9дцл
i .y},1 цц!пзл!"0] о
1,tlc),]iapc,tBeHHoe бююкегное учреждение <IJeHTp
оllе}lки KaLIcc,I,Ba образования, tlрофессионапьного
\lit
ва 1,1 Kl]it.=Il1 икац}l и пе.fаl oI ов)
\1\IltIttиllajIbHoc казснное
обIItеобразовательное
<Средняяt
общеобразова,геJ-Iьнм
школа
},lll)с)Iсtенис
им, В,М.Кокова
c.ll.
Киtшtlск> Баксанского
\l l{и ltliпап ьного
otla
I'0c)';lapcTBeHHo!' казенное учреждение кУ.l]ьТуры
Кабар,цино-БаIкарской
Республики кМетодический
llel l,гр по ху.ilожес,tвенном об
ванпIо)
\]\ llI,tципа]ьное казеннос, ),чреждение к{епартамент
OL) ii,Jt)BaHI,{rl \lccl,Ho!l a,,l\I t{}i}Jcl
t,lии г.о. Баксан>
УtLраtв-rtение обр;вования лrес,t,ной администрации
lc lioI,o м ниuиII ]ьн() lI)
она
казснное
общеобразовательное
iv},l}lципа]ьное
\,чрсхi.fение кСредняя общеобразовательнaш шкоrа
Nc 4 i]мени М.А. Сижажева> г,о. Баксан
Nt}

I

Фатима I\41,харбековна

1l

Ба,,rаr,ова

9

Белоусова Оксана Ана l,ольевна

10

Бекова Марьяна Xal r иевна

il

Бербеков Бес.rан А,rексеевич

l]

Бсштос,tllt l)orleTa Бабll св на

l]

Бo:to,t,c_ltttltзa

1.1

Богатыревil Марина

Асия,l,

J l

ttдовнц

ctl

н

\1

ихаii, lсltзна

15
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20
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22

]з
21

25
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государственное бюджетное профессиона,льное

Веприков Олег Алексеевич

образовательное учреждение (Нальчикский колледж
jIегкой промышленности)
Воскобойникова о.lrьга АнtLго-rьсвна муниципаJIьное казенное
общеобразовательное
учрежление <Гимназия Ns l ) г. Майского
Гугова .Щжульетта Борисовна
муниципа,гIьное KtBeнHoe общеобразовательное
учl]ежлсние ксредняя общеобразовательнаJI школа
Лq 5 им. Н.И,Нагоева> г.о. Баксан
Гумова Марина Хововна
муниципаJIьное кa}зенное общеобразовательное
учреж.lение кСре;lняя общеобразовательнaц школа
c,tt. Учебноr,о> IIрох"rа;lненского муниципального
l) айо на КБР
I'1,coBa Мариr,а Аскеровна
\l} l{I{rlи llat-.rbHoe KajeHHoe учреждение <Управление
обра]оRания местной администрации Зольского
\! t]иU и IIа--Iьного
она)
I-ypTyeBa Сайхат Владимировна
муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение ксрелняя обшеобрtвовательнм школа
Np 17> г,о, Нальчик
Борисовнсt
муницип&тIьное казенное общеобразовательное
.Щжаппуева .Щжамиля
учре)сцсние (Средняя общеобразовательнаJI школа
Nc l2) I,.o. На_пьчик
l,ос)iларственное бюджетное
<Центр
!икинова Фаr,има Хусейновна
учреждение
пс ихоjlоГо-медико-социального
сопровождения)
Минпросвеtчения КБР
И
нна
IJliKTopclBHa
муниципацьное казенное общеобразовательное
!,лtитрисва
учреждение <Средняя общеобразовательная школа
Л! 25> r .о. Нмьчик
муниципапьное казенное общеобразовательное
!озорец Ирина Павловна
учреж,,1ение кСредняя общеобразовательнм школа
Nч 3 с углублеЕным из)лением английского языка
имени Ю.В,[убинина) г,о. Нальчик
i Чегемский филиш ГБПОУ uКаОарлино-Баr,карскиt
.Щышеков Артур Мухалrсlович
| ко:rледж кСтроитель>
муниципalllьное общеобразовательное уФеждение
7Щыгуllубгова AHeтa Асариевна
<COlIl им. А.Х.Сижажева с.п. Псычох) Баксанского
муниципаjIьного района
Фатима,г
JIеониJовна
муниципаlьное
казенное общеобразовательное
flышукова
<Средняя
обulеобразовательная школа
учреждение
Ng 10 иrл, Б.М. Карданова> г.о. Баксан
Е.;rизова Валентина А:tескандровна
муt{ициllаlьное KiBeHHoe общеобразовательное
учреж.,lение кСредняя общеобразовательнм школа

I

4) l,,l I. ЧеI,ем
м\,нипt]IIiUIьное казенное
общеобразова гельное
учре;&,(ение <Срелняя общеобразовательнaц школа
с, п,
Пролетарскоr,оll Прохладненского
\]
ициllallьного
она

Nc

29

Liремина'Iаl,ьяна AlIcKcaH;(poBBa

з0

Жамбаев Pyc..rraH AHa,t,o:l ьсвич

государственное бюджетное профессиональное

образовательное
]ja. rKa

з1

Кажаров Мара,г С;tавсlвич

I

r

учреждение кКабардиноскии аtsl о\lоои.l bHO-il
жный колледж>

t,суларс гвен

ное

бюджеrное

профессиональное
ие кКабардино-Балкарский

образовате.rьное учрежf ен
|
се.Iьскtlхозяйствен н ый колледжD
|

|

|

l

з2

Казакова Зцра Магомедовна

зз

Картлыкова Зу:rьфия Тахирtlвны

31

Кенетова Виктория Батырбековна

м),ниципапьное казенное общеобразоватеJrьное
учреждение (средняя общеобразовательнaш школа
Np 2| с углубленным изjлением отдельньIх

предметов) t,.o. НаJIьчик
муницип€tльное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа N9 6
г. Тырныауза имени Героя Советского Союза В. Г.

li

I
з5

I I

з8

Килярова Фа,гима Руслановна

I

сихоjIого-ме.l(ико_социального

Ic t poBHir

аl{она
муниципаIlьное

учрежление
г.о. Баксан

з9

соп

оt]ож,Ilения)

казенное

кСОШ м

общеобразовательное

l им.

бюджетное профессионаJIьное
образовательное
учреждение кКабарлино-

муниt(ипмьное казенное

Коскина Инна l}и KтtlpoBHa

41

Кулаева Аишаr, Сул,l,ановна

42

Кумыкова Ралима Ac;taHoBHa
J

общеобразовательное

г.о. Нгlьчик
м),I{IIципаIьное
казенное
общеобразовательное
<Срелняя
общеобразоваr,ельнzuI
школа им
учреждение
А,Ю. Байсул,ганова с.п. Яникой> Чегемского
\,l нициlIiulьного
tlOHa
Llас,гное

ll

Лоб;канидзе

колледж))

уl-tреждение <Средняя общеобразовательнм школа
Nc 9 с углуб.lrенным изучением отдельных предметов))

]

1з

Паштова С,А.)

государственное

Какулина CaBeT:taHa Юрьевна

Ба-rtкарский ав,гомобильно-дорожный

.1()

<Цеlrтр

мунициlltпьное
казенное общеобразовательное
(N.lуниципа:Iьное
казенЕое
},чреждение
обtцеобразова,гельное riреждение Nq
8
им, В.М.Кокова) г.о. Баксан
м},нициII&qьное казенное общеобразовательное
учреждение кСредняя общеобразовательнful школа
ст, Со"цдатской> Прохладненского муниципаllьЕого

Кертова Ри,га MyxaMe]toBHa

Кийик Ирина

бюдхtетное учреждение

психолого-медико-социального соп овождения)
государственное бюдх(етное учреждение (Центр

Кармова Инесса Хабасовна

з7

]}1сцова)

г()с ударственное

()

учрежjlение
ессионаjIьного оо азования

лополнительного
KI {e

государственное бюджетное

lto.,trl и: ra СаLrибеевна

о)
лреждение

<Ин

догIолните,lьного профессионального образования

повышения профессионального
отников)
l ()c),,lарс,гlJе}l нос
бкlлжетное общеобразовательное
<f]етская
академия творчества
учl]еждение
кСt1,1tнечныl"t го ]tli Минтt
свещения КБР
м\ ницлl Ia_,Iblloe ка]енное
общеобразовательное
t,чреж.lение <Средняя общеобразовательнrц школа
к[_{ентр непрерывного
\1it

-+,+

Маши,l,:tов Анзор Шалли:tович

45

Мисрокова Марliя Гlаговна

16
l-

4]

I

Nч6>г.На ,l,Kat.la
муниципа.rlьное общеобразовательное у{реждение
,l,

Мо-rлаева Фа гиrlа Чаби.rовна

Нахушева А:tла I-yMapoBHa

с,гва I Ie.lal,ol ических

1

кГимназия Лg

5> l,

муllиципzuIьное общеобразовательное учреждение

KCOIII N9 )

с.п

[

\!

18

Оришева Залина Хабасовна

ырн ыа за

I{lлItи па" IbIIoI,()

Чегемский
ll

Атажукино

Баксанского

alI о на

филиа,r

ессионаjlы.lого

государственного бюджетного
образовательного

ко.ilледж
),чре;fi]ения (Кабардино_Ба.Iкарский
(С
--------г------ ои,l,еJь)
пшихачева Анжелика Моссовна
\1у нrirlипаrlьное
казенное
)пФеждение
KL{eHTp детского
ilоlIолнитеjIьного образования
,l,ворчества г.о. Ьаксан>
пеuткова Jlюдмиltа Михай';tова
муниципмьное казенное общеобразовательное
учреждение кЛицей М 2> г.о. На,rьчик
Резутrенко Е}ера Александровна
муниципаrlьное кaLзенное общеобразовательное
учреждение кСре;lняя общеобразовательнш{ школа
,]Yc l 1 им. Героя России Трошева Г.Н.> г.о. Нальчик
Рахаева Jlейла Mat orleJoBHa
м),ниципаJIьное
казенное
общеобразовательное
<Срс,цняя
общеобразовательнаJI
школа
учреждение
Nc 24 иrt. I l, И.'['амбисва> г.о. Нацьчик
Свири.lенкtl E:tcHa I l;tB: ttlBHa
м\,ниципаIьное казенное общеобразовательное
)чрсж.lение <Сре,цняя общеобразовательнаJ{ школа
Nс ]l им. Нури [{агова> г.о. Нальчик
семенова Инесса Хабасовна
},униципальное казенное общеобразовательное
учреждение <Средняя общеобразовательнм школа
Лс 4) г,п. Чегем
Скотаренко ЭлеонораАлексеевна
муниципаrIьное казенное учреждение кУправление
образования
мес,|,ной ад]!{инистрации Майского
\lуниципаrIьноI,о района)
CoKvpoBa J Iариса Г'е гаl,а;кевна
муниципtхlьное казенное общеобразовательное
учреj{q]ение <Средняя общеобразовательнаJI школа

49

50

5l
52

5з

5,+

55

56

Nc

5]

ТабJхова АнжеlIа Хазритовна

58

l'амазян Анге.:tttна А. tьбер tclBHa

59

Тох,гамышева Ирина Замировна

60

тхагаlтсова Таr,ьяна А"rtександровна

I

I

бl

Уянаев Мураr,Наурузович

гс
63

Хаджиева Лера Мухалиновна
+

25) l,.o. Нмьчик

l,осударственнос
казенное учрех(дение культуры
Кабарjtино-Ба.lrкарской Республики <Методический
l lcl1,1,p ло художсс1,1]снноN,lу
о бразованию>
м\ ilицип€LгIьное Kil]eнHoe общеобразовательное
)чрсх(jlение <сре,llняя общеобразовательнaц школа
Лс rl имени М,А. Сижа;кева> г.о. Баксан
]\,у}lиципальное общеобразовате.,lьное
учреждение
кСОШ N9 1 с.гt. Куба
Табa> Баксанского
муниципаJIьного района
муниципаJ lbHOe казен ное общеобразовательное
учреждение кСрелняя общеобразовательнаJI школа
Nч I 1 илr. Itероя России Трошева Г.Н.> г.о. Нмьчик
м},llиципаjIьное
казенное
общеобразовательное
учреrкдение <Средняя общеобразовательнм школа
п.l,.т. Кашхатау> Чсрскского
ниIlиllаjIьного
она
му l{}lци паJIьное казенное учреждение <!епартамент
оо ajзoBaH и я мсс,]нои аllмини
ии l,.o. Баксан>

мYниципaUlьнос

Хаджиева Марина Ас;tанбиевна

jlol

l,t}O

б]

6()

Хачукова Марьяна Амербиевна

чества l .о, Баксан>

оюджетное
учреждение
доllолнительного образования к!вореч творчества

Хашпакова Мари на Шагбановна
+

учреждение

l,осударс,гвенное

Харадурова Ли,,tия Хатизовна

65

Ka[JeHHoe

lоJIнительного обревования <Щентр детского

]

детей и молодежил Минпросвещения КБР
муниципальное казенное общеобразовательное
ех(дение ( l Ipor,;.r мназия Ng 3> г,о. Баксан
муниципальное казенное обцеобразователъное
учреждение кСрелняя общеобразовательнаJI школа
с.п. У вань> У BilHcKoI,o
ниципа]ьного аиона

ниципaulьное казенное общеобразовательное
учрежление ксредняя общеобразовательнм школа
им. брагьев Кубати и Кабарда Кардановьrх с.п.

|J7

Хотова ()ксана Jlеони,:tовна

}t\

68

Хупсерr,енва Мадина Мартиновна

муниципaulьное казенное общеобразовательное

ri Че екского

]\l

ниципаJIьноI,о

аиона

учрежление <Сре.tняя общеобразовательнfuI школа
Nc 4 c.r]. Иламей> Баксанского муiиципtL,Iьного
ll0tIa

69

Ху,татова Луиза Карыrьбиевна

]\{униципаjIьное

MyIi

70

l{ой Наr,а:rья Всниаrллtновна

7|

Че.tенова Фtrги rta Ис:tапtовна

72

Чепракова Натаulия Николаевна

7з

[Ilахрай Наталья Влаitимировна

14

Шалова Мартина Ана,I,ольовна

казенное

общеобразовательное

учрежление кСрелняя общеобразовательнм школа
Nc 2 им. Кеtпокова А,П. с.п. [IIмушка> Чегемского
14

ц}Iпаj Iьного

oil{,I

N,|},}IиIlипaUlьное казенное
общеобразовательное
ч е;*сдение к['имназия Ns l ) г.о, Нальчик
\,1YllициIIaLцьное казенное учрсждение кУправление
образования мес,[нои администрации Баксанского
\1 ч ll1,1цI]IIа,l ьного района>
муI{}Iцип.uIьное кaLзенное общеобразовательное
учреждение ксредняя общеобразовательнм школа
ЛЬ 9 с уг:tубленным изучением отлельных предметов)
г,о. Нмьчик
муниципаjIьное казенное учреждение <управление
местнои
администрации
образования
п хладненскоI,о ]!f
она)
ципа.IьноIо
муIJиципсIJIьное казенное обtцеобразовательное
учреждение <Средняя общеобразовательнаJI школа
Nч 2 с.гt, Карагач> Прохладненского м),ниципa}льного
а}!0на
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шетова Асият Хабиевна

76

I

77

IIlадова Ирина Хажисетовна

78

Шомахова Маргариr,а Борисовнаа

79

LI-[ol,eHoBa Асия,г AHa,1,o-TbeBHa

80

I

8l

Lllогенов Роман Абуевич

8]

LlJl-r ова \4аргарита

8j

llKl pa,roBa Иринц Васtt;tbeBHa

Ilогенова

За_,rrr

на Ас-tанбllевна

I

lc гровttа

lllуIlиципаjtьное казенное учреждение к.Щепартамент
обllазов ания месl,ной админисl,рации t,.o. Баксан>
\,1у l{ициtItLlьное казенное
учреждение кСредняя
обtцеобразоватеJlьная школа с. Прималкинского>
ll хладненского м иIltlllаIьного она
}1} нрlципаjlьное казенное учреждение <,Щепартамент
Ol_) разо ван ия мес,гной админис1, t ации г.о. Баксан>

\{униципаuIьное общеобразовательное учреждение
кllрогимназия Nч l г.п. Терек>
государсl,венное

бюджетное

профессиональное
кКабарлино-Балкарский
образовательное учреждение
\,laH ита ноJIех нический колJlедж)
госуларс,I,вснное бtоджетное профессиональное
образова,l,ельное учрежление <Кабардино-Балкарский
ко, t,ltc.ll;K <С
оиl,е"lь)
часl,!lое
дополнительного
) чреrli,,tсн ие
(Ц
() ,jIю кс
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\|\lIициIIа,lьное казенное обlчеобразовательное]
lIрежJсние
)
"Срс:tняя обшеобразовательная школа Nэ
Iб им, Фриева Р,М.,, г.о,
муl{иципаIьное казенное учреждение кУправление
образования местной администрации Чегемского
tlипипа",Iьного аиона)

Нальчик

Jll,aHoBa Зацина O,ret tlBHa
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